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Ледовый покров оз. Байкал представляет собой многоуровневую блочную среду, разделенную 
границами раздела различного масштаба. Наибольший масштаб данной среды представлен ледовыми 
плитами, разделенными системой сквозных трещин, расстояние между которыми составляет 10-20 
км. Такие трещины представляют собой конвергентные границы раздела, функционально 
аналогичные зонам субдукции в земной коре. В ходе проведенных авторами исследований было 
установлено подобие процессов, происходящих на конвергентных границах раздела блоков ледового 
покрова и в зонах конвергенции тектонических плит, что позволило рассматривать ледовый покров 
оз. Байкал как модельную среду для изучения процессов в земной коре. 

Возникающие в ледовом покрове механические напряжения приводят к активизации границ 
раздела (трещин) различного масштаба, сопровождающейся эмиссией упругих волн, которые могут 
интерпретироваться как «естественная сейсмичность» ледового покрова. Указанная сейсмичность 
изучалась авторами с целью выявления закона повторяемости сейсмических событий на ледовом 
покрове, их взаимосвязи с процессами динамических смещений на границах раздела и качественного 
сопоставления наблюдаемых явлений с сейсмическими явлениями, регистрируемыми в земной коре.  

Инструментальный мониторинг сейсмической активности ледового покрова, деформаций и 
смещений по трещинам проводился при помощи комплекса измерительного оборудования, 
разработанного в ИФПМ СО РАН и адаптированного к условиям работы на ледовом покрове. В ходе 
исследований, проводившихся в 2009-2011 гг. на ледовом покрове оз. Байкал было установлено, что 
закон повторяемости амплитуд сейсмических событий, регистрируемых на льду оз. Байкал, 
соответствует закону повторяемости событий, происходящих в земной коре.  

В ходе совместного мониторинга сейсмической активности и деформационных процессов на 
границах раздела блоков ледового покрова была обнаружена взаимосвязь средней энергии 
сейсмических событий, рассчитанной за некоторый период времени, с актами динамической 
конвергенции на границах раздела. Акты динамической конвергенции происходят при достижении в 
области границы раздела некоторого порогового уровня напряжений и являются аналогами 
землетрясений в земной коре. 

Было обнаружено, что акты динамической конвергенции на границах раздела, удаленных на 
значительное расстояние от сейсмоприемника (до 5-10 км, т.е. порядка размера блока ледового 
покрова) приводят к снижению локальной сейсмической активности, регистрируемой 
сейсмоприемником. Величина снижения сейсмической активности зависит от состояния границы 
раздела. В том случае, когда конвергенция происходит на предварительно залеченной границе, 
снижение сейсмической активности максимально. Последующие акты динамической конвергенции, 
происходящие по предварительно активизировавшейся границе раздела, оказывают на сейсмическую 
активность значительно меньшее влияние, либо не оказывают его вовсе. Отметим, что указанные 
акты динамической конвергенции на активизировавшихся границах предположительно носят 
аккомодационный характер. Тем самым, изменение сейсмической активности до и после акта 
динамической конвергенции на удаленной границе раздела позволяет различить первичную 
активизацию  границы раздела и последующее аккомодационное перемещение ледовых блоков. 

Полученные результаты мониторинга сейсмической активности и деформационного режима 
ледового покрова свидетельствуют о том, что акты динамической конвергенции на границах раздела 
ледовых блоков приводят к снижению уровня напряжений не только вблизи границы, но и на 
значительном удалении от нее. Данный факт представляется актуальным для развития представлений 
о закономерностях процессов релаксации тектонических напряжений в результате крупных 
землетрясений на границах раздела структурных блоков земной коры. 
 


